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Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта «Для размещения
линейного объекта«Строительство водопровода Ду-500 мм в сторону улицы Красных
Партизан вдоль Западного Обхода» от улицы им. Дзержинского в районе улицы
им.Куликовского М.А., в сторону улицы Народной в Прикубанском внутригородском
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округе города Краснодара» не предусмотрена реконструкция иных
линейных объектов
в связи с изменением их местоположения из зоны планируемого размещения данного
линейного объекта.
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта согласно сведений
Единого государственного реестра недвижимости, границы публичных сервитутов,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
отсутствуют.
Проектом межевания территории предусматривается установление публичного
сервитута на основании п.1 статьи 39.37 ЗК РФ (размещение объектов
:6544 сетей, водопроводных сетей, сетей
электросетевого хозяйства, тепловых
водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения,
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей,
если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или
местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-,
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водоснабжения
населения и водоотведения, подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи
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с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались,
для
государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения).
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Условные обозначения:

ЮГА-181-2021-ЛО-ПМТ

- Зона публичного сервитута, подлежащая установлению
- Граница публичного сервитута, подлежащая установлению
- Границы существующих ОКСов, согласно сведениям ЕГРН
- Границы существующих земельных участков, согласно сведениям ЕГРН

- Границы существующих сооружений, согласно сведениям ЕГРН
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- Границы кадастровых кварталов, согласно сведений ЕГРН
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ул. Дзержинского

«Для размещения линейного объекта«Строительство водопровода Ду-500 мм
в сторону улицы Красных Партизан вдоль Западного Обхода» от улицы им.
Дзержинского в районе улицы им.Куликовского М.А., в сторону улицы Народной
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»
Подп. :12344
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Стадия Лист
Листов
Проект межевания территории
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- Номер кадастрового квартала
- Кадастровый номер объекта недвижимости
- Улично-дорожная сеть
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